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Chapter 2 
Opacity 
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Chapter 3 
Allomorphy 
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�,�� 7AA*�*I'-_�

�
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�!� ���� ������� *�4��������� ����������� ��	�� 	� �������� 	�
��� ������ ��!� �� �� ��	�� �����	 ��������������������	 �� 	��
��������)� �������� �!��	�8�  ����	���� ��	����.���� 	�� �����%�4
 	� � ����������� ���� ��������	���	���	����.�� ������	�	���
�������� 	���������������%���������	�)������!!� ����$��	�����
(��� � 	���	����� ���� ����������	 �� 	�� ��������)� ���	�����
	����	������ ������%��� 	��� ���� �8��������� ��� ������ �!� ���4
)� �	��� �	������!��������� 	�!�	����������� 	��������%����4
������ �!� ����  �	����� ���  ��%�� ����� 	��������)� ��� !�	�����
	������������� 	�� �	�� !��H������ �����  	���)� ��� �� �	��	��
L��+,M�� Q������������ ���� 	���� ������� �!� ������	������� 	�)�
�8 �������� 	����� ����� ��������� 	�)� �	������ �������� ���������
��	�� �������	������ 	�������������� �!� ���� �8� �������� �������4
������� $����	)�� ���� (��� � ���	������ 	��� �� �)�)� )��� ��� ���
���� ������ ����)� ��� ���� �8� ���� �!� ���� 	���	����� ��������� ���
�	������� ��	�� 	��� )�� ������� ��� ���	&���� 	�)� ��	��  	�� ����	)�
	�	��� 	�� ��� ��.� !������ ���� ��	��	�� �!� �	 �� 	���	���
	�.�� ��� ��� �� 	�)� ����	 �� � ���������� ��� )��������� .�� ��
���	�������	)���!�	��8� 	�����������	��	�� 	����.�� ����%�4
��������� ��� 	� �	����� �	�	�� ��� ���� ��� ����� �!�  	��� ���
�������������	�)�����	 �� ��������������	���	�����&������	���
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.�� �� .�� 	��� �	)� ��� ����  �� ������ ��	�� 	���	��4��� �!� �
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Chapter 4 
Static irregularities and lexical exceptions 

��1 �������������������
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��������'�������
7�� .�� �	%�� ����� ��� ���� ��� �)����  �	������� ������ 	��� �	���
&��)���!�	��	�������������� 	���� ��������	�� 	��������	�	4
�1�)� 	�� ������ 	�� �����	 ����� ���.���� �	�&�)����� L��� .�4
!����)����M� �����	�����	�)�!	���!������ �����	�����������	�����
�������%�%��	���	��4��� �!� � �����	�������	���	&����!���� ��
������������ 	����� �������$������� �	�����.��.����%�����	���
�8� 	� �8 �������� ��� �	������� �!� ������	 �� � .�4!����)�����
L��	���������$�&�	���*������	�)�������9��$�&�	������M��	��
.�� 	��  	���� .����� ������	 �� � .�4!����)����� ��� ����	���
%��	��)�������� ���������.��)���.���������������)��������	�
�	�)!���!��	���L������!������M�.��)���

7��.�� ��� )�� ����)� ��� v5���� ���� )� ������� ���.���� ������
	�)� 	8� %�.��� ��� �����)� ��� ���� �.� �	 &� ������� ��� 2	������
�����	� 7���� 	�� 2������ L��� �!����� 2�7M:�;���� ������ 	���
 ���	�����%�������������.�� ��������%�.���	������������)��	�)�
��������%�������������.�� ��	8�%�.���	������������)�������.�
�	 &� %�.��� <E@� 	�)� <D@� ���.� 	�� 	��������� )�������������
;���� <E@� �����	�� �	������� 	�� 	� ������ %�.��� ��� ��� 	�.�)�
��!����<d@�	�)��	����������� �<!�@��.�� ��	��������.���� 	84
���� ��%�����������7�)�.���� <D@� �����	�� �	������� 	�� 	� 	8�
%�.��� ��� �	�� ��	�)� ��� ����	�� �����4���� ��%���������� ���
�� �����	�.��)���������������������	8�<D@��	����	�)���!����
<d@� 	�)� �	����������� � <!�@� ����� ��� �� ���� �	�.��)��� �%���
������������� 	8�%�.�����	�)�!�������� �����������������������
	��� 	��� �����%	�������� �!� 2�7� ��	���	%�� ���� ������ %�.�� L���

�������������������������������������
�� 7���	���%��������!������ �	�����	���	��)�	��������L�//�M��
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���	������	8�%�.����	����	�)��������$�.��	�������	��������
�8 �����������.�4!����)�����	���	�������	������������!��� ��
�!� 	� ���� �!� ������4������� L**M�  ��������)�� ��  �����	�����
&��.�� 	�� �����	����� ���������� ����� ���	��)� �8� 	� �8 ��4
������	���	��������)����������!��� ���!���������4��� �!� �!	���4
!������ �����	����� 	�)�,������������������

����������	��	�	��� 	� �����	�����	�)��	�� ��	� �����	�����
�	�� ��� ����� 	�	����� )�������	���� 	�� ������	���  ����H��� ��
!���*�:�(�����	����� 	��	 ��	���� ���	�����������!��	������!�
	��������� 	���	�&�)��	�������	�)� 	��	�����H�������� �!� �
�8� 	�����������	%��	� ���	����������� 	���	����

2�7�� ���� )�	� �� $� !� ������������ �	�� ���� !��.����������4
����:�$���������� �L�����<�@��	������������������	���������MN����
�	�������)�����<D:@�	�)�<³@��!�P�������2�����������<D@�������	��
?����	�)�����	���������������	��<&D�@��	�)������	�)������
������	��<!D{´���D{´@N� ����	�������)�������� 	� <E�@�	�)�<��@�
��� ��	�� ����� 	�)� ������ 	��� ������������ 	�� <����@�� $� ��C� ��
-	�� 	�)����	�	�"�� L��+6M� ����� �!� <D@� ����� �.�� ����)��� 	8�
<D@� 	�)� ������ <D�@�� ��� ���� �����)�� ��	�� ����� 	��� ������� 	��
�)���� 	��������)�	� ����)�����%�����	������X��&���	���������
)�	� ����!�B�����7���� 	��2�������2�7�	���8	����)�������	��
B*�������)� ���� %�.��� �!� ���	�� <&E�@� 	�)� ��� <&D�@�� �	���
%	���������!�2�7��	%��	��	))�����	� ������%�.�� <FG@��.�� �� $�
)�� �������.����v5�5��

�������	��1	������!� ����  �	����� ��� 	�� !��.��� $�� v5����� ����
)�������������!�������	�)�	8�%�.������2�7����)�� ����)�	�)����
v5����� ��� ��%��� 	��*�4�	��)� 	�	������ $�� v5���,� �8� 	� �8 ��4
������ ��� �������	��	������	���)�� ����)�	�)�	�	�1�)�� $��v5�,�
�����8 ������	����	%�����!� ���� �.�� �.��	 &�%�.���� 	8� <D@�
	�)�������<E@����)�� ����)�	�)�	�	�1�)��$��v5�5�����	�	��������
�8���)�)� ��� ���� ������ %�.�� <FG@� �������� ��� ����� %	�������� �!�
2�7��v5�6�����	��1���	�)� �� �)������� �	������
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2��������������	��)�� ����)�	���	%����	�)����� ��������.����
������	�)�	8�%�.���������	��	������ ��	����>�������>�����
���>�������>���������	�������� ����	����$���	 ���	��������	8�
%�.�� �	�� 	� ������� �����������	� ������ �	����� �	�����  ��4
��	�1�)�.��������� ��������� ��������)���� 	�)��	�%�.�:�<�]�@��
<�s�@�� <�o�@�� <�µ�@������ ������%�.�� ��� �	 ��  	��� ��� ����.�	��
������� �	�� 	� H�	��������� ��	��� ��	�� �!� ����  	�)��	� %�.���
	�)��	�����)����)���������1	��������������)�� �����������	����
��������)�	� �����	�����������:�<��¶�>�]��@��<��¶�>��]�@��<��¶�>
�o��@��<��¶�>��o�>�?o�@��

$� 	�� ����  �� ����)� ����� .���� ���� 	��� �	����� ��� 	 ����� �
)�!!���� ������.���������.��������N�!���	���%��.��!�����)��	���
���� ��	)��� ��� ��!����)� ��� -	�� L��99M�� $����	)�� $� ���� ������
)�����������	� ������	���� 	���!��%�.�������������������J�����K�
	�)� J	8�K� 7�� 	�����	��� 	������  ��)� �	%�� 	��� ����� ���)��
�� ��	������������J!���K�	�)�J �� &�)K�!���)��!����8	��������
O��	��� 	�)�� 
	%�)� L������ 6M� 	�)�;��� L��+��� ���M�� ��� ��
)�������������!������	������.����������%�.���������	��� ��4
��)���)�������	��.������	�)�����!������������ ���!������� ��4
��������	�����

X����� )�����������	� �	����� ��	�� ������� �  ������	� !��� �����
%�.�� 	���!� 	�����	�.����� ���	%��)��������������	�������
%�.���	�)�)�������������	%�� �&�� ������%�.�������	������4
���� 	�����������	�����	8�%�.���������������� �	�� �	�����
����  	��� �!� <E@��.�� �� ��� 	���)� 	8�%�.�� ����	��� 	���	����
L����� 
�� ��� Q��� ��� ����	�M�� ���� ��� 2������ <E@� ��	�� )����
�	������	��	�������%�.����	�������������� �������	������P�������
<³@S7���� 	��<D@��;���L��+����56M��������������	��7���� 	��
<E@����H�����������!	�������.���� 	�)��	�<³@�	�)� 	�)��	�<E@��

����)�������������!�������	�)�	8�%�.������2�������	�������
)�� ����)����	�%	�������!�	���������� �)����(����&��	�)�-	��
L���+M�� O	��� L��9�M�� A	��� L��9�M�� -	�� L��99M�� -	�� 	�)�
���	�	�� L��+6M�� P���.�&�� L��+��� ��+�M�� 	�)� -	����)�
L����	M�� ������ %�.��� �	�� ��	�)� ��� �������)� !��	� �����
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��	����	�)� ��� ��	����  ���)���������!� �����	�&�)�%�� �)�
 ����	�!�� 	��%���<{���@N�	8�%�.����	��������	�)������������!�
��������%�����������28	������!�L���	�M������4������%����4
������	������.�����L�M��Q���������������$�	����	 ��	.	��!����
�����.��	 &�%�.���<D��E@��

L�M 
�������������!�%�.�������������)�!��	��������	����	�)�
��!����!��	�<{���@�

<�@� ���0���0�!�	��@������0���A����@����	�0�,���	��
<�@� !��0�,���0�!����@�����@����	��
<�@� ��0�!�0��2���@������@���	��
<�@� ���0�(���0�������@������@���	��
B���:�����	8�%�.���<]��s��o��µ��F@�	��������	�����������)����

��������%��������������� !��<s{@�L�	����!�����������J{KM��
����<.]{@�L!�������N��	���2�7����	&����������� �������
<.]w@M��	�)�����Q��� ���	�.��)���B	��.�� ���	�����
������� �)�.����!��	�<s�@����<��@��<s@�������������)�!����
�������)�!��	��������	�����%�������	�.��)��������������
<&��?�T@���Q��� ��<&	�	�s@�����.��������<&F!��T@���
Q��� ��<&	!��s@��

B������	������L��	���	������M��������������!�	8�%�.�����!����
<{@� 	�)� <�@� 	������ ����.���� ������  �����	���� 	��� ��� .��)�
!��	� ���������� ;��)� ������	��� 	8� %�.��� �	�� ��	�)� ��!����
������	�����	������*��N��������������N�������2�����N�������

(��%�������	8�%�.����	����	�)���!����<d@�	�)���!���� ��4
�	���  �����	���  �������  ���	������ ���� ��� ����	�  �����	���
L��� �!�������!����)����	��	�J��� ����	� �����KMN�������%�.���
�	��������	�)������������%��������������� ����������H��������
	����������!�����������p�����������	�)������	���p�������������
L���������������p������	��� ������� 	�������� �)�)���������
������ �!� %�.��M� ���� %�	�� �	�	� <d@� �	�� ��	)�����	�� �����
�������������������������������������

�� $� �)�)�	����� ������� ����	�  �������  ����)���)������	��� <���� &�������
&�@N� �����������������)����� ��	�� ������%�.���	������������)�������!����
�����,������ ��������������%�.���!�����	���	�������.��������<�@����
<�@� ��� �� ��  ������� !����� 	�� ��!� ����	� ��)���� L,��,��� ,��(��� ,��,�!��
,��(�!M��$�)�������	%����	 ����������)�%����	��	�	������!������!	 ���
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	�����)��������������!	 �����������	������!���)�������S��S�����
��������� ���  ����)���)� C���� 	������� ����	� �� �!� 	� ��� ����	�
 �����N� ���� ��� ��� �������� ����� %��.� ��� �����	��� �� 	���� �!�
�	�����&����	��<Fd�´@�%������	��<�Fd´@�����	���<]d�?�@�%���
	��	���� <�]d?�@�� !��	�� <)]d��@� %��� !��	��� <)]d�@,�� .�� �� ���4
�������	��<d@����	����)����)����������������������� ��������	8�
%�.�����!������� ����	� �������	�)�<d@���)�������.��������
 �����	���� 	��� .��)� !��	� 	�)� .���� ����� 	��� �����%� 	� ��
���.������	������)�������������!�������	�)�	8�%�.������2������
��� ���� 	.	��� )����)���� ��� ��	��� ���� ����� L	��.	�� 	����)�
!���
�� �����%	��)���-������+5�	�)�O	������+���!�������	��
����������������;�����������	�)�QT������9��	�)�!���Q��� ��
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Chapter 5 
Summary and directions for future research 
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 �� ������� �!� ���� ���&�� 	�)� �� ��)� ��� �	���� ����� H���������
��	��  ��)� ���� ��� 	)�H�	���� 	))�����)� ����� 	�)� �������� ���
�!��!���!����������	� ���

<�1 �������������
����'�
$�� ����� ���&� .�� �	%�� ����� ��.� ���� ���!������ �!� �����	����
�������	�� 	� ���� ����������� 	�	�	�����  	����� ���	� �)����
������ ����� �������� 	�  �����	����� ��� ������ ��	�� ��!� �� �����
���%���	� �	�&�)�����  ����)��	������� 	�)� ������ 	���	��4
��� �!� ���������� 	� �����	��������	�	�1��	��	������J���4
���������� K���������	���	�� 	����������)� �)��������������
�����	 ����� �!� ���%���	� �	�&�)�����  �����	����� .���� !	���!�4
����� �����	������

7��.�� �	.� ��� �	�������������� 	���	��4��� �!� �  �����	�����
��� ���� 	�	����� �!� �������� 	� ��	 ����  	�� �	%�� �����	����
������� !���� ����  �	���� ��	�� ������ 	��� �������� 	� ��� ������
��	�� ���  	����� �8�	���� ���  	�� �8�	��� ���� .���� ���� ���� �!�
�8���������.��!���� �	�������&������	��������������� �����
	���	�����	��������	������ 	�����!��������������� 	���	 �����
���� �	����� ��	����	H������ ������	���	.	��� �������%�� ������4
������ 	���!���	����������%	��������	H������ ������!���)����
������	��-����.�	��������	�	�1�)�.���� �����	�������	���	&��
��!���� �� ��� 	���	��4��� �!� � ��������� 	� ��!���	������ $��
�	��� �	��� .�� �	%�� ����� ��	�� ��� ��� ���!�� ��� 	������ ������	��
-����.��	)�	��8� 	�)�	 ���� ��	�&������������.��)����H���4
���������������!	 ��	����� �������	�������	�������	�������	����
���� 	���	���� $�� ��� ����� )�	 ���� �� �	����� ��	�� 	� �������� 	�
���������������.��)4!��	� �����	��� ����������	����������������
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!��������������������������J��	���	����K�S�	&S�ℜ�<�s�s8@�	�)�
���J��	H��K�S)	f3S�ℜ�<)s �fs@������	����.���	%���������	������
	��	����� �%��	��� 	����� �!� ����	���1	����� !���)� ��� �����
��������� 	�  	��������� ���-����.� ��� ���� ������ �!��	�	)����
���!��������!!� ����	�������	��	����	H��������	 ������!������4
��� 	� ��� �������*� �� ���� ������	� �� �!���������� 	�  ��4
���	���������� ����1�)����	 ����������������J*�"��7 ���������K�
	��O	����L������,99M���������

$��  �	����� ,� .�� �8	����)� �������� 	�� 	�)����������4
 	�� ��)������)�	���������������(��� �	���	�����$���	��� 4
�	���.���	.���	��.��������<=S?@�	�)�<�S?@�	���	�������!�;����
	�)� ���� �����%� 	� � %�� ���� 	�)� ����	���1	����� �!� �	�8� 	���
������ �������� 	� ���  �	�	 ����� 	�)�  	�� ����� ��� 	�	�1�)�
������ ���%���	� �	�&�)�����  �����	������ ���� �����	�  �����	���
���	�������!�������)����(��� �	���	����	��������)����� �	�� �
��� ������ ���	%���� 	�)� ���� ������	�� ��� ������ 	��� 	����� ��� ���
	�������� ������������� 	�� 	�)� ���������� ��� 	�	�1�)�.����
	���	��4��� �!� � �����	��������� �!� 	������������	� �����	���
���	������	���	�&��)��!�	����������	�������	�)����	��)�!�����
�!� .��)�� 	��� ����)� ��� ���� �8� ��� ��� �	����� �	�	�� ���� ����
��)����)�����!�� 	��4�	�&�)�!��������	������ �����	���������4
	����� �������	������ 	��� %��	��� ��� ���.�� ��� ���� !	 �� ��	�� 	�
�������� 	��	�&�)�����  �����	���� ��H������� 	�  ����	� ��� ���
!��.�)����	������� ����	� 	���� &����	��������$������

Q��	��� ���  �	�����5�.���8	����)� ����)�������������!� ������
	�)�	8�%�.������7���� 	��2�������	�)��	.���	��.�����	���
�����	�1	������ 	������	)��	�)� 	�����C����!��)���������	�����!�
���%���	��	�&�)�����  �����	������ ������ 	���  ���	��� �8� 	� �84
 ��������	�)������ �	��������� 	����!������.��	 &�%�.���<D@�
	�)� <E@�� ��	�� � ������	������� ��	��  ����	%���� ���� �	�&�)�����
 �����	������ 7�� .�� �	.�� !	������ �!� 	���	��4��� �!� � ������4
������� !	���!������  �����	����� ��H������� ��� �!� � ������� �!�
�������� 	�� ����	�� L���	�� �������M� .��)�� ��� �	%�� ���4
 �!� �%�.��� 	������	�&��������%���	��	�&�)����� �����	������
	�)�  	�� ������%��� ��� ����	�&�)� ���  �����	����� ��� �!� � ���
��)�%�)�	� �8����� ��� ����  	��� �!� �8 �������� ��� ���� �����	�
�	�������
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����� ���&� �	�� ����� ��������)� ������� 	��������� ��� !	%��� �!�
�������� ���� ���� �!� ��������� ��� ������ ��� ������ ��	��  	�����
	�	�1�)� ����� ��� ������ �!� ���%���	� �	�&�)�����  �����	�����
	�)������������	 �����.����!	���!������ �����	������.�����	 ����
������������������!������ ��������	���	&����!���� �����	���	��4
��� �!� � ����������� ��� ���� )��	��� �!� ����������� ��� ������
	���	��4��� �!� ���������� 	� �����	�������	��	����	�&�)����
�����	�������	� ���.����!	���!������ �����	�����	�)����%���	�
�	�&�)����� �����	������B�%���������������	��������	���H���4
��������	�����������!����	��.���)������������&��	��.����	�����
�������!��.������ ������

<�: ���
����������������
��
�
�����

<�:�1 /�������
$��  �	������� ���.	��  	���)� ��	�� ������ 	������  	�����!�������
�������� 	� ��	 ����� ����� ��	H��� �����	 ������ ��	�� )�� ����
������.� ��%�%����������� 	� ��!���	�������� �8� 	� �8 ��4
�������	� 	���	��	)���	)������	�)����L�//,M���������� �	���
	�������� 	�H���������	�)������� �	����	��!���������%�����	�����
�������	H�����������	������H����)����)���������.�������������
	��� 	��� ��	��  	����� ���.�� ��� ��� !���� �!���������� 	� ��!�4
�� �� 	�)� ��� ��� �8� 	�� �8 ����������� 	�� ���� .��)� �8�� ��
!����	��������������� 	�������������

<�:�: -
*������
0�
��������
*��������������
$��!���������6��!� �	�����5�����.	������!����������)���	������4
!��H��� �� .��)�� �	�� ��� ����� �&��� ��� �	%�� 	�� 	�	��� 	�
��!��� ������	 ����������	���.4!��H��� ��.��)��������������!�
�8� 	�!��H��� ��	�)���.����	  ����)	��������!!� ������	�!��4
�	� ������� �!� ��������� �	�� ���� ����� 	�� ������� 	�)� �� ��
����	� ������ ���	���� ������)������� ����H������������� �����4
�	� ���!�!��H��� ���	�)�������	��)� �� �����!����)� ��%������	��
����� �8	����)����7����!!� L��+,M�� P����� L���6�� ������ ������
�//����//,M��Q��� ��L����M��7�����	�)����)���L����M�����)���
	�)�7����� L����M���Y��� L����M�� '��&��� �	������� 	�)�O�	����
L����M��'������L����M���������L�//�M��	�)�	����	 �������������



�9�� �X��7I_�7B
�QX�XI2�I2�27I(-�

�

.������ 	�� *�� !�	��.��&� �� �)�� 7 U��	�	� L���+M� 	�)�
-	����)�L��������//5M��

���� �� �����!� �8� 	�)�!!������ L��������)� ��� !����������5�
	�)�����!� �	�����5M���� �������	��)N�	  ��)��������������������
)�	 ����� � ����)�  �	���� )���� ���� �����	������� 	!!� �� 	�
.��)�� ���.�� �� ���� ��%��������� �������� ���� �	����� ��	���� ��� 	�
��	� ������ �!� .��)�� 	�)� ����� ����	)�� ��� ������ .��)��� $�� ���
�����	�����������1�)���	����	��%���!��H�����.��)��	��������
�&��� ��� ��� 	!!� ��)� ��� �8� 	� )�!!������ ��	�� ��	��%��� �	���
.��)�� L'������������P������//�M����� ����������!����&��.4
�)�����������������������)�����	� ��	����������	��	�	������!�
�8� 	�)�!!������.������	��*��!�	��.��&������������� �	���	��
	��	�.�����!����������	� ������� ���	����

<�:�� $��������
�����������������������
��
��
������ 	��� ��� �	��� 	���	���� 	����	������ �!� ����)�� .�� ���
.�������������)� �	���	�)����)� ��%�����%������������������
������	�	�1	��� ��� �������!����%���	��	�&�)����� �����	�����
	�)�!	���!������ �����	������	�)�������������������������)� ���
����� ���&�� ����)� ��� 	�	�1�)� ��� ������ �!� 	���	��4��� �!� �
��������� 	�  �����	������ �.�� .�� &��.�� �8	����� !����
2������ ��������� 	��� 	8���� L���� �	�� ��4 	�)� J�����	�� �
	8���KM�	�)�%�	����!���������
<�:���1 +�������*����
7� .�� &��.�� 	�)� �� �� )�� ����)� ����������� �!� 2������
��������� ��� ���� 	����	����� �!�  ���	��� ������ %�.��� ��� )���4
�������.���� ���	���	8�%�.������	�%����)���	�	��������!���%�4
����������������8	�����	������.�����L�M��

�������������������������������������
�� $� ��������)� �������	��� 	�	����� �!� ���� �	����	� ��� ���� !��.���� �.��

�� ������ 	�� ���� (��!���� �� ��� ���� A�8� ��� ��� A�������� � ������� L
Y���4
)��!�� 7������ �//�M� 	�)� 	�� ���� (��!���� �� ��� 2������ '�������� L���4
������������//�M�����������������.�������� �� �� ���%���������������)�
������
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$�.��!��.����	�����)���	)�����������!���������������������4
���� ��� L�M� 	�� J	8����K� 	�� �!� ��� .���� 	� ���!��)� �������� 	�
��� �����	��������������������� �����%����	��

��	)�����	� 	�	����� �!� 	8���� L���� �	�� L�M	�)M�� !����(#4�
L(����&��	�)�-	�����+M�	�)����������L��+9M����*��	�	�����
�&�� �������!�P��1��� L���5�����9M�	�)�7 U��	�	� L���+M�� ���	��
���� 	����	������ 	�� )�������	����� 	� �������� 	� ��� ����
.��������������)�������%�.��������������!	 ��	��<	]��������
�@� ��� ����� �������� 	�  ����8��� 	�)� 	�� <]�� s��F�� D@� ��� ������
 ����8����-�.�%����)�!��������� �����.�	�� ������ ����8���	���
�	�����%�)�%����)�!!� ����*!��������������	����������!	 ������
����	����������	��� ��	�������� ������	��� !	����� 	���� �� ��
	����	���	���0������0�	�)���������.�����	�������%�.�����!	 ���
������� 	�)� ���� ���� !����� �!� ������  	�� ��� 	  �����)� !��� ���
	���	����������)���%�)���%����������� &����LO��	��&����9,��
���,��¹���.� 1��//�M��7�������  ��������%��������� !��� ����
	8�%�.��������!������� ����	� ���������� ��	������<��@� ��4
���� �!�(�,N�  ��%������� %�.��� 	��� �	�)� �����)����� �������� 	��
 ������	�������������������!������&����	��L !����	����M�	�)�
,��!�	��L !��,��!�	����M��-�.�%����������	����8 �������������
	��.��� �� ��	�� ���,�!� 	�)�,���	�0�!��,��	�� L !��,���	������
!��,��	����M��������	���	��� 	�����&�������L�������0������L
���!�	�)����������.���������	8������������������������)����
����	))�������!�	��	!!�8����������������	 �� ���%����������!�����
%�.����)��������	8�����	������ �	���)��P��1���L���5��,�/�
��N� ���9M� 	������ ��	�� ��)������� 	8� %�.���  	����� �� ����
������ ��� ���� ��%��������� �!� 	�� 	!!�8�� ���� ����� ���� ������ 	���
�������!��8 ����������� ��	����	��L����	��������L�������	�)�,�����
L,������� .�� �� P��1��� ���	��� 	�� �	%���� ��)�������� ������
%�.�����	�����!	 ��!	���!����

B������)�!!� ������������������!�)�����������.�	��������4
)����������������	���.�����	��������	���<	]�� ]@��<���s@��<���
F@��<���D@���� 	���� �������!	 ��	��������	��� !�	���	���!����
�����)����� ��!�����	 ����������	�������	���!����	���������!�
	� )�!!������ ��������� ����� <�@� 	�)� <s@�� ��������)�� !���� ����
�	��� ��������� )�!!��� !���� �	 �� ������ ��� ����� <�����@� 	�)�
<����@��.����	��<�@�	�)�<]@����)�������!�������	�	�������������
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)�!!��� !���� �	 �� ������ ���� ��� <�����@�� (#4� 	  ������ !��� �����
.���� 	�  ���� 	��)� ������� �!� ��)���)� ����� 	�)� 	����)�������
������� � ��%������� .����� 	����	 ������ �	&��� ��� ���		�	���
�����)���������������N��������������������%��� �����������
 ���������P��1���L���9M��!����8	�����)��������������������
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Index of names 
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